
Историческая справка 
№№ 

п/п 

Наименование организации по 

документам в хронологическом 

порядке с момента создания 

Период 

(с…по…) 

Перечень всех документов, содержащих 

исторические сведения организации (приказы, 

положения, уставы в хронологическом порядке) 

При-

меча-

ние 

1 Ижевское педагогическое 

училище 

 

С 04.07.1980г. 

по 17.08.1999г. 

Приказ Министерства просвещения РСФСР от 

04.07.1080г. №21-5у «Об открытии Ижевского 

педагогического училища и о назначении 

директором Баранова В.П.»,  

приказ Министерства просвещения УАССР от 

15.07.1980г. №139-К «Об открытии Ижевского 

педагогического училища и о назначении 

директором Баранова В.П.»,  

Устав государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Ижевского педагогического 

училища, утвержден министром народного 

образования УР Пушкиным В.У. 11.04.1996г., 

зарегистрирован Постановлением главы 

местной администрации Устиновского р-на г. 

Ижевска Останиным Г.М. 15.07.1996г., 

регистрационный номер 6-16. 

Приказ МНОУ УР от 11.03.1997г. №20-лс «О 

назначении Исаевой Галины Арсентьевны 

директором Ижевского педагогического 

училища». 

 

2 ГОУ СПО «Ижевский 

педагогический колледж» 

С 18.08.1999г. 

по 21.03.2007г. 

Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 16.06.1999г. №16-51-147/16-15 «О 

преобразовании Ижевского педагогического 

училища в педагогический колледж», 

Приказ Министерства народного образования 

УР от 24.08.1999г. «О преобразовании 

Ижевского педагогического училища в 

педагогический колледж», 

Устав государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Ижевский педагогический 

колледж», утвержден приказом МНО УР от 

24.05.2000г. №218 за подписью министра 

Захаровой Л.Г., зарегистрирован 

Постановлением Главы администрации 

Устиновского р-на г.Ижевска Останиным Г.М. 

06.06.2000г., регистрационный номер 6-16. 

 

3 ГОУ СПО «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

С 22.03.2007г. 

по 20.06.2011г. 

Распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики № 45-р от 26.01.2007 года «О 

переименовании государственных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования»,  

Приказ Министерства образования и науки УР 

от 05.02.2007г. №90 «О переименовании 

государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Ижевский педагогический колледж» 

 

4 БОУ СПО  УР «Удмуртский 

республиканский социально-

С 21.06.2011 г. 

по 02.06.2014 г. 

Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики № 206 (п.1) от 

19.04.2011 года «Об утверждении Устава 

 



педагогический колледж» бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический 

колледж» 

Приказ Министерств а образования и науки 

Удмуртской Республики от 21.10.2013г. №314-

лс «О назначении директором БОУ СПО УР 

«УРСПК» Кожину Лилию Анатольевну» 

5 БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

С 03.06.2014 г. 

по настоящее 

время 

Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 12.03.2014г. №242 

«О переименовании образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики» 

 

 


